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Введение. 

Это научное эссе я посвящаю своей любимой женщине, супруге, оппонирующей мне в 

многочисленных дискуссиях, поддерживающей меня и вдохновляющей всю жизнь. Это 

эссе задумывалось сначала как «для домашнего пользования», - для моих детей и внуков. 

Как моё видение жизни. Чтобы за именем были видны и мысли, которые владели мной. 

Впоследствии было решено поделиться своими мыслями с теми, кому это может быть 

интересно. 

 
Приходит время, когда ты задаёшь себе вопрос – зачем я живу? Какой в моей жизни смысл, 

если за жизнью следует смерть? 

Быть или не быть, вот в чём вопрос. 
Достойно ль Души 

терпеть удары и щелчки обидчицы судьбы 
иль лучше встретить с оружьем море бед 

и положить конец волненьям? Умереть. Забыться. И всё. 
У.Шекспир «Гамлет», Акт III, Сцена I 

 

Этот вопрос относится к категории сакральных. Потому что, как мне представляется, 

является в жизни человека самым важным. Однако, что есть «смысл»? Если ты 

принимаешь как основу всех наших рассуждений, что некая причина всегда вызывает 

следствие, то смысл есть во всём, что жизнеспособно и имеет развитие! Если жизнь имеет 

дальнейшее развитие, то в ней есть смысл. 

С годами приходит понимание того, как сложно и одновременно просто устроен мир, как он 

гармоничен и как всё мудро взаимосвязано! Для меня всё это было первым приближением 

к мысли о том, что окружающий нас мир - дело рук Создателя. Осознание, и что самое 

важное, искренняя вера в это пришли после нескольких случаев Deus ex Machina, когда 

произошедшее со мною никак иначе не могло быть мною объяснено, как деяние Создателя. 

Явно, чудесное вмешательство в происходящие со мной события!  

Как объяснить деяние Создателя? Я не буду описывать случаи, но скажу, как я это 

почувствовал. Это можно сравнить с лёгким дуновение тебе в лицо в безветренную погоду. 

События, развивающиеся для тебя негативно и, кажется, ведущие к печальным 

последствиям вдруг в самый нужный момент, находят положительное решение и 

разрешаются ровно настолько, чтобы избежать негативных последствий. Многократно 

повторяющиеся таким образом случаи поселили в моём сердце веру и дали уверенность в 

будущем. Главный вывод, сделанный мною из этого, был таков. Никогда, даже в, казалось 

бы, безнадёжной ситуации, - не опускай руки. Необходимо делать всё, что в таком случае 

зависит от тебя, а в остальном положиться на помощь Создателя. Уместно привести слова 

преподобного Сисоя Великого (копта, †429): «Ни при каких обстоятельствах не приходите 

в отчаяние и безнадежие, — это страшнее всякого греха. Пал – вставай, опять пал – опять 

вставай, и так до смерти». 



По своему мироощущению я считаю себя космополитом, глобалистом и, если не 

фаталистом, то склонным считать, что случайностей не бывает. Это означает, что я считаю 

всех людей, населяющих нашу планету – одной семьёй. Я убеждён в необходимости 

постепенного размывания границ между государствами и объединения всех народов в 

одну общность – Земляне. С единым правительством, единой экономикой и единым 

языком общения, оставив свободным выбор вероисповедания. Это, на мой взгляд, 

прекратит борьбу за территории и ресурсы, собственно, из-за чего происходит 

большинство военных конфликтов. Несмотря на то, что я родился в России, в Москве, - для 

меня родной дом - вся планета Земля. 

Ещё в юности я с большим интересом прочитал Бхагавад-Гиту, поведанную Кришной 

более пяти тысячелетий назад Арджуне перед братоубийственным сражением династии 

Куру. С тех пор мне близка индийская философия. Несмотря на это, позднее я крестился 

как православный. Считаю я себя верующим? Ответ – да, я верю в Создателя и стремлюсь 

руководствоваться в жизни заповедями данными Моисею на горе Синай. Человек создан 

Создателем по образу своему. Это я понимаю так, что каждый Человек несёт в себе 

«искру» Создателя – Душу.  Поэтому любое существо, содержащее «искру» Создателя, то 

есть Душу, от своего рождения достойно уважения и должно обладать всеми правами для 

реализации своей жизни. 

«Те, кто видят истину, заключили,  
что несуществующее (материальное тело) – преходяще,  

а вечное (душа) – не претерпевает изменений.  
Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого.» 

«Бхагавад-Гита», глава 2, текст 16 
 

«Для души не существует ни рождения, ни смерти.  
Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. 

 Она – нерождённая, вечная, всегда существующая, изначальная. 
 Она не уничтожается, когда погибает тело.» 

«Бхагавад-Гита», глава 2, текст 20 

 

Согласно индийской философии и буддийским традициям, сотворённые Создателем 
существа (от самых низших из костной материи до самых высших бесплотных) имеют 
определённое содержание: грубые (материальные) и тонкие (нематериальные) оболочки. 
По мере совершенствования, согласно кармическому закону, существо сначала обладает 
лишь грубой оболочкой, затем получает дополнительные бесплотные оболочки, затем 
избавляется от грубых оболочек. Душа и более тонкая сущность Параматма относятся к 
тонким оболочкам, поэтому они не погибают вместе с грубыми оболочками (телом). Душа 
– вместилище сознания. Параматма – Сверхдуша. 

 
 «Я (Создатель, - авт.) нахожусь в сердце каждого,  

и от меня исходят память, знание и забвение …» 
 «Бхагавад-Гита», глава 15, текст 15 

 

Индийская философия дала мне понимание смысла Человеческой жизни. Я осознал, что 

единственной ценностью жизни является возможность совершенствования Души, 

поднимаясь всё выше по спирали. И так, пока не перейдёшь на уровень нематериального 

существования. Конечная цель – объединение Параматмы с Создателем. 

Человек не нуждается ни в каком посредничестве между своей Душой и Создателем. Это 

не означает, что я против культовых сооружений, совершения богослужений и религиозных 

обрядов. Большинству людей это необходимо. 

Итак, вернёмся к изначальному вопросу о смысле жизни. Жизнь — это бесценный дар 

Создателя. Благодаря кармическому закону, Душа совершенствуется. Поэтому мой ответ 

на вопрос Принца датского – «Быть»! 

 



Второе, что крайне интересует меня – это дуальность (моя интерпретация, -

противоположность). Что я понимаю под дуальностью и почему она так важна? 

Прежде всего следует сказать, что впервые термин Дуализм был введён Томасом Хайдом 

(Hyde Thomas. Historia religionis veterum Persarum eorum que magorum. Oxf., 1700) при 

описании религиозных взглядов в древней Персии, в частности противоборства добра и 

зла в зороастризме (благое начало олицетворяет Ахура Мазда (Ормазд), злое начало 

олицетворяет Анхра-Майнью (Ахриман)). Этот этический дуализм лёг в основу более 

поздней разновидности зороастризма – зурванизма, в котором Ормазд и Ахриман были 

порождены верховным андрогинным божеством Зурван. 

Примеры дуальности в чистом виде: согласие (как «да») и отрицание (как «нет»); 

созидательная (отрицательная энтропия, порядок) и разрушительная (положительная 

энтропия, хаос) энергии. Считаю эти примеры «чистыми» по той причине, что такие 

примеры как: добро и зло, белое и чёрное, свет и тьма, можно трактовать как понятия 

относительные. 

Важность же этого понятия имеет решающее значение для осуществления любого 

действия. Причинно-следственный процесс был бы невозможен, если бы не было 

дуализма. Вектор стремления должен иметь направление, выбор которого имеет опору 

благодаря дуализму. Так, если есть желание стремиться к свету, ты должен знать где тьма, 

и сделать свой выбор отталкиваясь от тьмы. 

Я предполагаю, что дуализм является инструментом Создателя. 

Но, чтобы использовать этот инструмент нужно владеть информацией. 

Знание, как и его следствие – желание, возникает на основе информации и является его 

частью. Следовательно, информация первична. Подтверждением моему рассуждению 

является первый стих Евангелия Иоанна Богослова: «В начале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог». В оригинальном тексте «Слово» записано по-древнегречески ὁ 

Λόγος (logos), что можно перевести как «ум», «мысль», «знание», «информация». 

Я пришёл к важнейшему заключению – что информация первична. Если есть информация, 

то она должна квантоваться и быть структурирована, поскольку квантованной информации 

должна соответствовать квантованная энергия и материя. Структурированная 

информация суть знания. Знания, в свою очередь, определяют процессы формирования и 

развития материи.  

Кто же структурирует информацию? Создатель структурирует информацию и следит за 

соблюдением баланса в механизме дуальности. 

Итак, я пришёл к следующему. Жизнь важна и реализуется благодаря дуализму, 

опирающемуся на знания, являющиеся результатом структурирования квантов 

информации. 

Понятие «Информация», таким образом, нуждается в более подробном осмыслении. 

Современные исследования в области мыслительных процессов позволяют мне считать, 

что процесс мышления осуществляется на уровне «мыслительных образов». И мозг, 

вероятно, к этому процессу имеет косвенное отношение. Имеется в виду, что мозг только 

оперирует мыслительными образами, но не создаёт их. Основная функция мозга – 

обеспечение жизнедеятельности грубой (материальной) оболочки существа. 

 

 

 



Что говорят исследования? 

 

«… для обеспечения мыслительного процесса и обеспечения информационно-

мыслительного процесса между людьми необходима полная безэнтропийность 

механизмов мозга, которую не может обеспечить биохимический материал мозга и 

нейронная сеть, построенная из этого материала. 

… оставаясь в пределах периодической системы Менделеева, нет возможности 

осуществить условие, требуемое для создания низко энтропийных состояний мозга и 

сознания в реальных условиях работы мозга, то есть при температуре несколько выше 

комнатной.» 

Н.И. Кобозев, Исследование в области термодинамики процессов 

 информации и мышления, МГУ, 1971, Глава X, c.177. 

 

«Если атомно-молекулярная материя мозга не может обеспечить мышление, но выполняет 

для органов только нейрофизиологические функции в форме регуляторной и 

коммуникационной сети, то какая же форма материи способна к выполнению 

мыслительных операций? … сверхлёгкие фермионные частицы массой ≈ 10-34 – 10-31г. …» 

Н.И. Кобозев, Исследование в области термодинамики процессов 

 информации и мышления, МГУ, 1971, Заключение, c.189. 

 

Таким образом, информация (в виде исходных мыслительный образов, - не путать с 

физической записью двоичных кодов на твёрдом носителе) не может храниться на 

материальном носителе, а «лежит» на структуре физического вакуума, способном 

обеспечить безэнтропийность процессов хранения и обмена информацией. Обмен 

информацией в пространстве осуществляется мгновенно между любыми точками 

Пространства. Этот процесс возможен благодаря следующей научной концепции.  

Материальное Пространство (Вселенная) представляет собой замкнутый геометрический 

объект, каждая точка которого является её центром (свойство математического понятия 

трёхмерной сферы S3). Пространство является расслоенным (три основных слоя и 

объемлющее). Энергия замкнуто циркулирует через расслоенные пространства реализуя 

«пространственный метаморфоз». Все слои не являются лишь математическими 

понятиями, а являются реальным свойством Вселенной. В каждом слое энергия имеет свои 

свойства и проявляется по-разному. В «нашем» тардионном слое (скорости меньше 

скорости света) энергия наблюдается в виде материи и её структурных образований. В 

соседнем тахионном слое (скорости больше скорости света) энергия обладает другими 

свойствами и возмущения в структуре вакуума передаются, соответственно, со скоростями 

больше скорости света в нашем слое (точнее, скорости передачи возмущения в структуре 

вакуума). Таким образом, информация, лежащая на структуре вакуума одновременно 

доступна в каждой точке Вселенной и манипуляция с квантом информации или 

мыслительным образом мгновенно отражается в любой точке Вселенной. Это 

обстоятельство позволяет «управлять» всеми процессами мгновенно в любой точке 

Вселенной и владеть информацией в реальном времени в любой точке Пространства. 

«… будучи Верховной божественной личностью (Кришна, - авт.), 
 Я знаю всё, что происходило в прошлом, всё, что происходит в настоящем, 

 и всё, что ещё должно свершиться. 
 Я также знаю всех живых существ – Меня же не знает никто.» 

«Бхагавад-Гита», глава 7, текст 26 

 



 

«… Следует думать о Высшей личности как о всеведущем, наидревнейшем, 
 как о Том, кто всем управляет, кто меньше самого маленького,  

кто поддерживает всё существующее,  
кто находится вне материалистических представлений, 

 кто непостижим и кто всегда остаётся личностью.  
Он ослепителен, словно солнце, и Он трансцендентален,  

Он – вне этой материальной природы.» 
«Бхагавад-Гита», глава 8, текст 9 

 

Дуализм лежит в основе процесса создания нашей Вселенной. Первым началом является 

информация, хранящаяся на структуре физического вакуума, вторым началом является 

материя, созданная из вакуума руководствуясь первым началом.  

Дуализм используется Создателем для организации жизнеспособных и развивающихся 

систем, самой грандиозной из которых является Вселенная. 

С точки зрения Рене Декарта (фр. René Descartes), человек дуалистичен, так как соединяет 

в себе материальное и духовное начала, и я полностью с этим согласен. Человек 

дуалистичен по природе своей и по предназначению. Дуальность Человека проявляется в 

том, что в нём заложен баланс между дуальными сторонами и преобладание той или 

другой стороны регламентируется кармическим законом. Иными словами, между 

существами должен строго соблюдаться баланс дуальных сторон и за этим 

осуществляется надзор Создателем. Именно поэтому сотнями тысяч лет ни добро, ни 

зло не преобладает. В противном случае это приведёт к нарушению механизма Дуальности 

и потеряются ориентиры в возможности совершенствования Души. Ни одна из дуальных 

сущностей ни в коей мере не может противостоять Создателю. 

 

«… в этом мире существует два вида сотворённых существ. 
 Одни называются божественными, а другие – демоническими…» 

«Бхагавад-Гита», глава 16, текст 6 

 

Принимая это, нелепо осуждать злого человека за его поступки, так как это его судьба, его 

карма и, как ни кажется кощунственным, в этом может быть замысел Создателя. 

Как мы заключили, процесс формирования и развития человека опирается на 

структурированную информацию. Другими словами, жизнь человека определена и её 

можно прочесть. 

Вероятно, квант информации должен принадлежать к виртуальной элементарной частице 

и иметь порядок элементарной сущности вещества (1.6х10-33см, - ТФП, И.Л. Герловин [1]). 

Таким образом, величайшее проявление дуализма заключается в том, что Самое 

Великое заключается в Самом Малом. 

Структурированные кванты информации (мыслительные образы) «лежат» на структуре 

физического вакуума (определено девять видов вакуума, ТФП). Возможно, каждый из 

девяти видов вакуума содержит свою базу знаний (структурированную квантованную 

информацию) согласно уровню развитости, пользующейся ей Существа. Например, 

существам, состоящим из костной материи (камень), соответствует база знаний, лежащая 

на девятом виде вакуума. Существам, стоящим на более высоком уровне (птицы, 

животные) доступна база знаний, лежащая на восьмом виде вакуума. Человеческое 

существо может пользоваться базой знаний, лежащей на восьмом, либо седьмом виде 

вакуума. Бестелесные существа используют базы знаний, лежащие на более высоких 

видах вакуума. 



Поскольку физические параметры (в частности, резонансные частоты) всех девяти видов 

вакуума известны, механизм получения ВСЕХ знаний, может быть обстоятельно 

исследован. Однако, эти научно-исследовательские работы имеют глубокий моральный 

аспект. 

Вопрос «Где обитает Господь Бог?» задают многие, часто придавая ему оттенок 

несерьёзности. Тем не менее, на этот важный для человека вопрос можно сделать 

серьёзное предположение. Что не может подвергаться сомнению – Создатель 

трансцендентален. Предполагаю, что частью Его трансцендентальной природы являются: 

Информация, Пространство и Сила. Время не имеет значения. Для Создателя не 

существует Пространства, так как любая точка Пространства (включая совокупность 

связанных Пространств) – это Он. В силу этого совокупность квантов информации, 

заполняющих всё Пространство – это Он. По этой причине в любой точке Пространства 

любое устное или мысленное обращение к Создателю мгновенно «услышано» Им. Это моё 

видение Создателя. 

Что ещё я могу сказать всем, кто мне дорог, а это все существа … 

Я чувствую, что в Мире только моя Душа и Создатель. Телесная оболочка чужда мне, но 

является необходимостью. Окружающие люди близки мне, но являются необходимостью. 

У каждого свой путь. Духовная сущность Человека следует карме, а плотская сущность – 

согласуется с идеей Дарвина. 

Мои ориентиры в зрелой жизни: 
 

1. Бог (Создатель, - авт.) для всех один 
2. Не произноси имя Бога напрасно 
3. Не сотвори себе идола 
4. Люби отца и мать 
5. Шесть дней работай, седьмой – отдыхай 
6. Не изменяй, люби верно 
7. Не укради 
8. Не лги 
9. Не убий 
10. Прощай врагов своих 

Заповеди Создателя данные Моисею 

«… вожделение, гнев и жадность.  
Каждый разумный человек должен отказаться от них, 

 так как они приводят к деградации души.» 
«Бхагавад-Гита», глава 16, текст 21 

 

«… невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов их,  
мудрые же делают это ради того, чтобы вывести людей на правильный путь.» 

«Бхагавад-Гита», глава 3, текст 25 

 

А к Вашим ориентирам мой читатель должен прийти сам. 

 

[1] И.Л. Герловин. Основы единой теории всех взаимодействий в веществе., 

Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1990. 
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